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Дементьев Иннокентий Андреевич,

заместитель генерального директора 
Фонда президентских грантов



41 млрд ₽
общая сумма 
поддержки

20 021
проектов 

получили поддержку

11
конкурсов
с 2017 года

99 847 
проектов подано 

за четыре года

Государственная грантовая поддержка 
некоммерческих организаций с 2017 года



Участники конкурсов Фонда президентских грантов

Созданные в организационно-правовой форме:

• общественной организации (за исключением 
политической партии)

• общественного движения

• фонда

• частного (общественного) учреждения

• автономной некоммерческой организации

• ассоциации (союза)

• религиозной организации

• казачьего общества

• общины коренных малочисленных народов

Некоммерческие 
организации

Не имеющие учредителя, являющегося государственным органом 
или органом местного самоуправления

Зарегистрированные
не менее 

6 месяцев назад
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Грантовые направления
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Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка, 
и защита граждан

Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства 
и детства

Поддержка 
молодежных 
проектов

Поддержка 
проектов 
в области науки, 
образования, 
просвещения

Сохранение 
исторической 
памяти

Охрана 
окружающей 
среды и защита 
животных

Развитие 
общественной 
дипломатии 
и поддержка 
соотечественников

Развитие 
институтов 
гражданского 
общества

Охрана здоровья 
граждан, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 
согласия

Защита прав 
и свобод человека 
и гражданина, 
в том числе защита 
прав заключенных

Нельзя подавать 
один и тот же проект 

по нескольким 
направлениям

Один проект может 
включать мероприятия 

по нескольким 
направлениям



Критерии оценки проектов

Актуальность 
и социальная 
значимость 

проекта

Логическая 
связность 

и реализуемость 
проекта, соответствие 
мероприятий проекта 

его целям, задачам
и ожидаемым 
результатам

Инновационность, 
уникальность 

проекта

Соотношение 
планируемых 

расходов 
на реализацию проекта 

и его ожидаемых 
результатов, адекватность, 

измеримость 
и достижимость таких 

результатов

Реалистичность 
бюджета проекта 

и обоснованность 
планируемых 

расходов на реализацию 
проекта

Масштаб 
реализации 

проекта

Собственный 
вклад 

организации 
и дополнительные 

ресурсы, привлекаемые 
на реализацию проекта, 
перспективы развития

проекта

Опыт 
организации 

по успешной 
реализации программ, 

проектов по 
соответствующему 

направлению 
деятельности

Соответствие 
опыта 

и компетенций 
команды проекта 

планируемой 
деятельности

Информационная 
открытость 

организации
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Победители по грантовому направлению

Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни

в период с 2017 по 2021 годы
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3 359 
проектов 

некоммерческих организаций 
победили в конкурсах

5,3 млрд ₽
общая сумма 
поддержки



Проекты в области медицины
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> 15 млн
благополучателей

проектов 

*включая информационный охват

> 250  
проектов 

победителей

> 900 млн ₽
сумма полученных 

грантов

> 160
организаций-
победителей



Специальный конкурс* в 2020 году 
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Социальное обслуживание, 
социальная поддержка, 
и защита граждан

Поддержка семьи, 
материнства, отцовства 
и детства

Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового 
образа жизни

1,96 млрд ₽
общая сумма 
поддержки

900
проектов 
поддержано

> 19 млн
благополучателей
*включая информационный охват

*проведен для дополнительной поддержки СО НКО в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
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Спасибо за внимание!

президентскиегранты.рф

office@pgrants.ru

+7 (495) 150-42-22

/pgrants


